
 

 



 

Открытый фестиваль спорта МФТИ по триатлону  

«ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА МФТИ-2022» 
  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• популяризация триатлона, пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия; 

• укрепление дружеских связей между спортсменами и народами  

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата и время и соревнования г. Долгопрудный, 14 мая 2022г. Регистрация с  7:00  

Плавательный этап проходит в бассейне Физико-технического института 

Старт плавания 8-00 

Велосипедный этап 19.5 км (включая въезд и выезд из транзитной зоны) -  6 кругов по 3.2 км  

Беговой этап 3 круга по 1.3 км на территории кампуса МФТИ 

Транзитная зона располагается на хоккейной коробке МФТИ. 

Адреса проведения соревнований:  

 г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 21, к. 1. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Наименования ответственных организаций и имена организаторов: 

● ДФКиС, спортклуб МФТИ, ICAS, www.icasgames.org 

● Организатор – оргкомитет, главная судейская коллегия (ГСК) +7-926-767-65-84,  

info@icas.world 

● Главный судья – Громов М. Н. 

За безопасность участников ответственность несут сами участники. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

К участию в соревнованиях допускаются: студенты, аспиранты, выпускники МФТИ, гости. 



• на всех  этапах соревнований осуществляется правило одного старта (старт участникам дается 

независимо от фальстарта, а участник, совершивший фальстарт, снимается с дистанции); 

• нахождение в зоне соревнований лиц, не участвующих в соревнованиях, а также лиц в 

нетрезвом состоянии запрещено; 

• при отмене или переносе Соревнований по причине возникновения чрезвычайных, 

непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, 

либо избежать или преодолеть, а также находящихся вне контроля Организатора 

регистрационный взнос не возвращается. В частности, к таким обстоятельствам относятся: 

стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в 

секунду (включительно); температура воздуха или воды ниже или выше допустимых значений, 

при которых возможно комфортное участие в соревновании; иные обстоятельства, события, 

явления, которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ признает экстренными и 

предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии, 

пандемия); забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии; ограничения 

перевозок; запретительные меры государств; запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций; акты, действия, 

бездействия органов государственной власти, местного самоуправления; другие, не зависящие 

от воли Организатора обстоятельства. При наступлении или при угрозе наступления 

вышеуказанных обстоятельств, в следствие чего спортивное событие подлежит отмене, 

участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия в мероприятии, уведомляются через 

каналы связи, указанные в настоящем Положении; 

• медицинский персонал, организаторы и судьи соревнований вправе отозвать участника с 

дистанции в любой момент, если сочтут это необходимым; 

• в случае, если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об этом 

организаторов, это можно сделать в стартово-финишной зоне соревнований или в зоне 

регистрации; 

• организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если у них есть обоснованные 

опасения за состояние его здоровья, если участник не соблюдает правила соревнования и пункты 

данного положения, мешает другим участникам, оказывает давление или оскорбляет судей, или 

организаторов, иным образом препятствует проведению соревнований. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Дистанция  

750м плавание, 19.5 км велогонка, 5 км бег. 

Лимиты времени :  

Плавание – 25 мин 

Велоэтап – 60 минут 

Беговой этап – 45 минут 

Общий лимит : 2ч 10мин 

Формат участия 

- Индивидуальный  



- Эстафетный (от 2 до 3 человек в команде ) 

 

Распределение мест будет проходить по нескольким зачетам:  

1. Абсолютный зачет М/Ж 

2. Студенты МФТИ М/Ж 

3. Возрастные группы согласно п.7.2. М/Ж 

 

Распределение мест среди эстафетных команд будет проходить в трех зачетах: 

1. Мужские и смешанные команды 

2. Женские команды 

 

Плавательный Этап 

- Плавательный этап проходит в бассейне МФТИ 

- Протяженность 750м 

- Старт будет проходить волнами по 30 человека, максимальное число участников 200. 

- Время старта и финиша отсчитывается чипами 

- Во время плавания спортсмен должен держаться правой стороны дорожки 

- При обгоне участника на одной дорожке, запрещено мешать траектории движения встречного 

пловца. 

- Использование гидрокостюмов запрещено 

- Температура воды в бассейне 26 градусов по Цельсию 

 

Велосипедный этап 

- Дистанция велоэтапа 19.5 км. 6 кругов по 3.2 км +въезд и выезд из транзитной зоны 

- Драфтинг разрешен 

- На протяжении всего велосипедного этапа запрещено находиться без застегнутого шлема 

- Велосипеды для раздельных гонок и триатлонов на длинные дистанции запрещены. 

- Наличие рогов на велосипеде разрешено, если они не выступают за линию тормозных ручек и 

спереди находится жесткая перемычка. 

Транзитная зона  

- Транзитных зон будет две, старт на  вторую часть триатлона будет осуществляться по 

действующему отставанию (гандикапу) от лидера плавательного этапа перед входом в 

транзитную зону.. 



- Разрешено снимать шлем только после постановки велосипеда на стойку  

- Вход и выход в транзитную зону разрешен только участникам соревнований  

- После старта первого участника вход транзитную зону для постановки оборудования для 

бегового этапа запрещен 

Беговой этап 

- Дистанция бегового этапа : 3 круга по 1.4км, всего 5 км 

- Преодоления дистанции с голым торсом запрещено 

6. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Стартовые взносы: 

• студенты МФТИ – бесплатно 

• другие участники   2000 руб 

• эстафетная команда 3000 руб 

• взносы возврату не подлежат. 

Технические заявки на участие с предварительными результатами принимаются по 11 мая 2022 

включительно через сайт icasgames.org. В день старта регистрация возможна только при наличии 

свободных мест. Регистрацию участников осуществляют: 

  Пыжов Николай  Михайлович , +7 (903) 511-82-38  

email: info@icas.world 

 Громов Михаил Николаевич, телефон +7-926-767-65-84 

Все вопросы по изменению дистанций в период регистрации (по 11 мая 2022 включительно), 

необходимо направлять по e-mail: infoicasgames@gmail.com 

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу будут вывешиваться список заявленных участников.13 мая 2022 

на сайте ICAS будут вывешены стартовые протоколы, изменения в них вноситься не будут!  

На мандатной комиссии каждый участник соревнований обязан подписать заявление о личной 

ответственности за состояние своего здоровья во время соревнований;  

Обращаем внимание: полученные при регистрации, номера и чипы будут выдаваться лично в 

руки каждому участнику. Без регистрационных знаков допуск в зону соревнований будет 

запрещен.  

Предъявление регистрационных знаков судьям перед выходом на старт – обязательно! 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждаются медалями, грамотами и  памятной символикой участники в следующих 

категориях: 

1.   Студенты МФТИ М/Ж 

2. Личные любители М/Ж 

До 29 лет,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59, 59+  возраст на 31.12.2022   

http://icasgames.org/
mailto:info@icas.world?subject=Триатлон
mailto:infoicasgames@gmail.com?subject=Триатлон


3. Команды эстафет; мужская, смешанная, женская команды 

4.  Абсолютный М/Ж. 

Участники занявшие призовые места (1-3 места) в абсолютном зачёте не попадают в 

распределение призовых мест в возрастных категориях. 

Победитель определяется по наилучшему времени в независимости от волны. 

8. ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований в 

соответствии с утвержденными сметами расходов. 

Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание, оплата стартовых 

взносов) несут сами спортсмены или командирующие организации. 

9. ПОДГОТОВКА И ОБОРУДОВАНИЕ 

• Каждый участник должен иметь своё оборудование, спортивную одежду и другое. 

• Организаторы обеспечивают возможность тренировок. 

• Каждый участник несет ответственность за безопасность своих вещей 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Техническое совещание состоится перед  началом соревнований. 

10. СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКИЙ СЕРТИФИКАТ 

Всем  участникам рекомендуется  организовать свое личное страхование от несчастных 

случаев. Регистрационный взнос участника не распространяется на страхование от несчастных 

случаев. Все участники должны иметь действующее медицинское свидетельство о пригодности 

для соревновательных видов спорта  

11.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ  

- Удостоверение личности 

- Страховка (рекомендуется) 

- Расписка об ответственности 

- Медицинская справка с указанием вида спорта 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рекомендуется отслеживать официальное объявление на сайте соревнований о изменениях. 

Дополнительные вопросы можно задать infoicasgames@gmail.com 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарный план проведения триатлона МФТИ  
 
 
Дата проведения: 14 мая 2022 года 
 
Место проведения: г. Долгопрудный, бассейн Физико-технического института.  
Участники: 100 участников, 200 зрителей 
Программа: спортивная, развлекательная 
Дистанции: 750 метров плавание в бассейне, 19.5 км велоэтап, 5 км бег 
 
 
Описание дистанций 
Плавательный этап проходит в бассейне Физико-технического института 
Велосипедный этап 19.5 км (включая въезд и выезд из транзитной зоны)- 8 кругов по 2.47 км  
Беговой этап 3 круга по 1.4 км на территории кампуса МФТИ 
Транзитная зона располагается на хоккейной коробке МФТИ. 
 
Расписание мероприятия: 

 

8.00-11.30 регистрация. 

8.00-11.30 работа транзитной зоны 

9.00 старт первой волны плавания  

9.30 старт второй волны плавания 

10.00 старт третьей волны плавания  

10.30 старт четвёртой волны плавания 

12.00 старт второй части триатлона по гандикапу (велосипедный и беговой этап без перерыва) 

14.30 награждение 


